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новой формы управленческо-
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28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА 

Село Молоди, расположенное в Чеховском районе продолжает методично бунтовать против попыток 
разместить на историческом поле логистический центр.  Поводом для последнего сельского схода 
стал визит в село Молоди руководителя партии «Яблоко» Сергея Митрохина и правозащитника 
Дмитрия Трунина.     u Продолжение на стр. 4
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С докладом о проведенных меро-
приятиях и о перспективах новой 

формы управленческо-бытовой жизни 
областных депутатов ознакомила руко-
водитель администрации Марина Коно-
нова. В частности, Кононова подчеркнула, 
что решение было принято депутатами 
на основании согласия граждан. «Насто-
ящий законопроект разработан в связи с 
принятием решений советом депутатов 
Чеховского муниципального района. 
Объединение территорий городского 
поселения Столбовая, городского по-
селения Чехов, сельского поселения 
Баранцевское, сельского поселения 
Любучанское, сельского поселения Стре-
миловское Чеховского муниципального 
района Московской области осущест-
вляется по инициативе главы города 
Чехова и с согласия населения каждого 
из вышеперечисленных муниципальных 
образований», – сказала Марина Кононо-
ва, представляя законопроект (источник: 
РИАМО). Кроме того, она отметила, что 
объединение указанных поселений 
осуществляется без изменения границ 
территории Чеховского района.

Фразу о том, что преобразование бу-
дет происходить “с согласия населения 
каждого из вышеперечисленных муни-
ципальных образований” комментиро-
вать, пожалуй, не станем. Как не станем 
вспоминать препозорнейшие публичные 
слушания, на которых народное “нет” 
записывалось в протоколы как рукопле-
скательное “да”. Это уже в прошлом. Они 
надавили, а мы попустили.

Теперь же, с принятием Мособлдумой 
положительного решения об уничтоже-
нии муниципального нашего района и 
создании на его базе (или костях?) округа 
городского, всем, кто следит за театром 
боевых политических действий-противо-
действий в районе и городе, чрезвычайно 
любопытно: когда же будут проведены 
выборы, и кто станет главой новообра-
зованного городского округа.

Выборы будут проводиться уже гряду-
щей осенью – в единый день голосования. 
Нам с барского плеча отстегнули немного 
конституционного права выбирать совет 

депутатов округа в количестве 25 чело-
век. Причем, выборы будут проходить 
по смешанной системе: половина совета 
будет избрана из числа кандидатов-од-
номандатников, а вторая половина – из 
числа партийных списочников. Что уди-
вительно втройне, так как подобная схема 
оправдана при больших выборах с не-
сколькими миллионами потенциальных 
избиратателей. Разумеется, мы не можем 
даже предположить, что это все сделано 
сознательно, чтобы максимально услож-
нить попадание независимых (от партии 
власти) кандидатов в окружной совет.

После того, как совет депутатов будет 
сформирован, придет очередь назначать 
руководителя администрации округа. 
Его кандидатура должна быть одобрена 
депутатами и... областью. Хотя, казалось 
бы, какое отношение область имеет к 
власти на местах.

Для того, чтобы все это стало возмож-
ным, все сельские советы депутатов, 
равно как и районный предтавительный 
орган должны произвести самороспуск, 
то есть, принять решение о досрочном 
сложении с себя депутатских полномочий.

Сегодня, 25 мая, в ходе внеочередного 
заседания совета депутатов района на-
родные избранники должны решить, са-
мораспустятся они или не самораспустят-
ся в связи с принятым решением о форми-
ровании городского округа. Разумеется, и 
обсуждения, если таковое будет, и само 
голосование “за” или “против” – вещи ис-
кючительно церемониальные. Понятно, 
что вариантов у избранников нет. Докла-
дывать о целесообразности самороспуска 
депутатам будет сам председатель совета, 
глава района Сергей Юдин. Наверняка 
будет сказано много слов о том, какую 
серьезную работу проделали за годы сво-
его сидения в представительном органе 
района все эти достопочтенные господа 
и дамы; о том, что принимая решение о 
преобразовании муниципального района 
в городской округ с отменой выборов 
главы, с уничтожением сельских предста-
вительных органов и сельских бюджетов, 
избранники наши руководствовались 
соображениями исключительной заботы 

о народонаселении и его благосостоянии; 
о том, что несмотря на все сложности, на 
происки врагов внешних и внутренних, 
свою миссиию самораспускающиеся 
могут считать выполненной.

К сожалению, закон, который прямо бы 
запрещал самораспустившимся депута-
там баллотироваться в представительные 
или законодательные органы власти в 
РФ так и не был принят, хотя вносился в 
Госдуму несколько лет назад.

Поэтому можно быть более чем уве-
ренными в том, что многие и многие 
из чеховских самораспустившихся (а 
некоторые депутаты самораспускаются 
невпервые, но, конечно, всякий раз во 
благо народа) будут выставлять свои кан-
дидатуры на выборах окружного совета. 
Ведь если не они, то кто же так удачно 
сможет распуститься в следующий раз, 
когда правительство и партия прикажут!

Вот вам список районных депутатов, 
чтобы вы могли запомнить и лица их 
прекрасные, и фамилии звучные:

Андрей Александрович Гибалов
Анатолий Владимирович Чугаев
Сергей Дмитриевич Анашкин
Николай Алексеевич Гудков
Дмитрий Алексеевич Давыдов
Геннадий Валентинович Дыба
Ольга Сергеевна Карпова
Ольга Борисовна Кириллина
Михаил Александрович Николашин
Александр Викторович Прохоров
Роман Александрович Самошкин
Николай Дмитриевич Комков
Семен Семенович Сысоев
Виктор Семенович Трошин
Среди них есть и те, кто выступал 

против уничтожения муниципального 
района и превращения села в город-
ской округ со всеми вытекающими 
последствиями, которые нам с вами 
только предстоит оценить по полной 
программе спустя некоторое (весьма 
непродолжительное) время. Однако эти 
депутаты оказались в меньшинстве, и 
голоса их не были услышаны.

После того, как самораспустятся все 
депутаты, придет очередь подавать в 
отставку главам городских и сельских 
поселений.

Когда все эти формальности будут вы-
полнены, будут объявлены выборы.

P.S.
По странному стечению обстоя-

тельств в ходе этого же заседания 
совета должен быть утвержден новые 
составы постоянных комиссий и, в 
частности, комиссии по культурному 
наследию Совета депутатов Чеховско-
го муниципального района. Выглядит 
это диковато: совет распускается, но 
новые составы комиссий, состоящих 
из старых членов, из уже скоро бывших 
глав городских и сельских поселений, из 
самого почти бывшего главы района 
Сергея Юдина все равно утверждаются. 
Вот так они, получается, и функциони-
руют? По принципу “никто не знает, 
зачем и кому это нужно”?

Александр Михайлов 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

В ближайшее воскресенье, 28 
мая, в России будет отмечаться 
День пограничника. Большая 
часть моей юности была посвя-
щена защите Родины на ее ру-
бежах, а посему для меня 28 мая 
не просто дежурный праздник –  
целая жизнь, которой можно гор-
диться. Как сказал герой фильма 
“Офицеры”, есть такая профессия –  
Родину защищать. Пограничники 
защищают ее всю свою жизнь, 
поэтому бывших среди них не 
бывает. Они всегда на передовой, 
они всегда первыми принимают 
удар на себя и отводят беду от 
страны. 

Я поздравлю с праздником 
всех ребят, имеющих сейчас и 
имевших в прошлом непосред-
ственное отношение к погра-
ничной службе, а также тех, кто в 
будущем намерен связать с нею 
свою жизнь.  

На самом деле, защищать мож-
но не только большие границы, 
но и малые. Возможно, это не ме-
нее важная работа. Малая Родина 
тоже может оказаться в опасно-
сти стараниями трусливых пре-
дателей и заезжих гастролеров. 

Как пограничник хочу сказать, 
что наши здешние рубежи я 
буду защищать до последнего. 
Потому что стоит однажды дать 
пролезть хотя бы одному, пусть 
самому хилому и невзрачному 
(но иногда с усами) вражине на 
нашу землю – пиши пропало. За 
ним потянутся десятки, сотни 
квасных патриотов, не умеющих 
по сути ничего, кроме как грести 
под себя обеими пригоршнями. 

С праздником, пограничники 
России! Мы делали и будем де-
лать все, что от нас зависит во 
благо и во сохранение нашей 
земли. В том заключается наша 
сила и наше предназначение.  

Павел Хлюпин, 
боец Пянджского 

ПОГО КСАПО

О КОЛ О  П ОЛ И Т И К И

ОКРУЖНАЯ 
Свершилось! Мособлдума на прошлой неделе приняла сразу 
во всех возможных чтениях законопроект о преобразовании 
Чеховского муниципального района в городской округ. 
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Кто из избранников народа сколь-
ко заработал и что новенького 

из движимо-недвижимого имущества 
прикупил в 2016 году можно узнать из 
опубликованной декларации о дохо-
дах. Сидеть депутатам на своих местах 
осталось недолго – скоро им придется 
в энный раз самораспуститься во имя 
формирования городского округа, 
но интереса к их декларациям это не 
отменяет, ведь самые талантливые 
опять будут избираться уже в новый 
окружной совет.

Начнем с удобного для рассмотрения 
чиновника-депутата – мэра Чехова 
Андрея Гибалова, который, по некото-
рым данным, может предложить свою 
кандидатуру в главы формируемого 
округа. Город, удобный для жизни 
он уже построил – пора браться за 
район. Так вот, Андрей Гибалов в про-
шлом году заработал чуть меньше 
двух миллионов рублей, а именно –  
1 миллион 863 тысячи с копейками, 
то есть, его среднемесячный доход 
составил 155 с лишим тысяч рублей. 
Прямо скажем – это далеко не средняя 
зарплата на деревне. Супруга Гибалова 
принесла в дом куда как меньше денег – 
314 тысяч рублей. У обоих супругов есть 
по квартире (каждая в пределах 60 ква-
дратных метров), а у самого полковника 
в отставке еще и автомобиль имеется 
иностранного производства – Тойота. 
Вот и все, что есть у мэра – ни тебе уто-
чек, ни прудиков, ни свечного заводика. 
Во всяком случае, в декларации.

Доход главы Баранцевского сель-
ского посления и депутата Дмитрия 

Анашкина недалеко ушел от дохода 
мэра Гибалова: за 2016 год Анаш-
кин заработал 1 миллион 855 тысяч 
рублей, а его супруга 189 тысяч. Но 
имущества у Дмитрия Сергеевича 
куда как больше накопилось. Есть у 
него земельный участок площадью 
1325 квадратов, половинка квар-
тиры, гараж и кирпичный сарай в 
пользовании. У супруги главы Баран-
цевского имеется участок побольше –  
около 4 тысяч квадратных метров, 
небольшой жилой домик и также по-
ловина квартиры. Автомобилей у четы 
Анашкиных нет вовсе.

Геннадий Дыба районный депутат и 
глава городского поселения Столбо-
вая, заработал в прошлом году чуть 
более 2 миллионов, а его супруга 
добавила с семейную казну еще 300 
с лишним тысяч рублей. В собствен-
ности у Дыбы земли нет вообще, но 
есть квартира и дом (пользование). На 
двоих у супругов имеются автомобиль 
Hyundai Solaris и автомобиль ГАЗ 2705.

Далее – глава сельского поселения 
Любучанское. Ольга Карпова, согласно 
декларации, имела в прошлом году 
доходом 1 миллион 115 тысяч рублей, 
а ее супруг – 795 тысяч. В собственности 
у Карповой также нет ни грамма земли, 
а имеется только половина квартиры 
(второй половиной владеет несовер-
шеннолетний ребенок) и жилой дом в 
безвозмездном пользовании. У супруга 
собственности нет вообще, равно как 
нет и автомобиля. Сама Карпова вла-
деет Маздой СХ5.

И, наконец, последний в списке 
глава сельского поселения и депутат –  
Виктор Трошин. Его заработок за про-
шлый год составил 1 миллион 361 
тысячу рублей. Заработок его супруги 
в три раза меньше – 454 тысячи. В соб-
ственности у Трошина недвижимости 
нет, а есть только право пользования 
жилым домом и небольшим земельным 
наделом. Всем семейным имуществом 
владеет супруга главы и депутата: 
земельный участок, жилой дом и квар-

тира (прямо скажем, по площади – не 
дворцы). Ездит семья Трошиных на 
автомобиле Хендэ.

Среди простых депутатов – не глав, 
не начальников – миллиардеров тоже 
не сыскалось. Алексей Гудков показал 
доход в 1 милион 600 тысяч рублей, 
несколько участков земли общей пло-
щадью около 3500 квадратных метров, 
жилой дом, гараж, иномарку и сельско-
хозяйственную технику.

Его коллега Дмитрий Давыдов зара-
ботал в 2016 году чуть более 1,2 милли-
она, а в плане имущества Давыдов гол 
как сокол: квартира не в собственности, 
а в пользовании, машины нет.

Михаил Николашин заявил о 879 
тысячах дохода.

Семен Сысоев – о 505 тысячах.
Вячеслав Сидоров – о 429 тысячах.
Ольга Кириллина задекларировала 

около 2 миллионов заработка за про-
шлый год, два земельных участка общей 
площадью более 1600 квадратных ме-
тров, две квартиры и комнату в “трешке”. 
Из движимого – автомобиль Лексус.

Примерно столько же “показал” Ана-
толий Чугаев – 2 миллиона 72 тысячи 
с копейками. Земли у Чугаева, что бы 
ни говорили злопыхатели, почи нет –  
один маленький участок в 3 тысячи 
квадратных метров (а еще хозблок, 
забор да квартира в пользовании). И 
даже автомобиля у Анатолия Чугаева 
нет. А вот его супруга доходов не имеет, 
зато имеет земельный участок общей 
площадью почти в 50 тысяч квадратных 
метров и автомобиль Лексус. 

Александр Михайлов 

Д Е Н Ь Г И 

Не так давно чиновники и избранники опубликовали свои 
декларации за прошлый год. Открытий чудных в них не 
имеется, увы.
Абсолютное большинство депутатов районного совета, 
конечно, не олигархи, а прямо скажем – уверенный середня-
чок. Зарплат они за сидение в представительном органе не 
получают и потому вынуждены, в отличие от депутатов 
госдумы, у которых доходы порой исчисляются миллиарда-
ми, зарабатывать себе на булку с маслом отличными от 
законотворчества способами. 

ДЕПУТАТЫ И ИХ ДОХОДЫ

Расмотрев придирчиво и страстно 
доходы почти бывших депутатов 

настало время заняться честно зарабо-
танным прочими важными людьми, за-
нимающими не последние должности 
в администрации Чеховского района. 

Первый кандидат – руководитель 
администрации Марина Кононова. В 
ее декларации о доходах никаких сюр-
призов не обнаружилось, равно как и 
миллиардов. Годовой доход второго по 
статусу чиновника Чеховского района 
(после главы Сергея Юдина) составили 
всего-навсего 1 миллион 600 с неболь-
шим тысяч рублей. Если разделить это 
число на 12 месяцев, то получается, 
что в месяц доход Кононовой составил 
133 тысячи рублей. В собственности у 
сити-менеджера несколько земельных 
участков общей площадью 5 тысяч 
квадратных метров, небольшая квар-
тира и большой дом. Из движимого 
имущества – Тойота Лэнд Крузер.

Первый заместитель Коновой по 
всем особо важным делам – Дмитрий 
Фриш – заработал в прошлом году 

своим честным трудом на 100 тысяч 
рублей меньше начальницы: годовой 
доход Фриша составил 1 миллион 502 
тысячи рублей. В собственности у него 
только небольшая квартира, а в безо-
возмездном пользовании – две боль-
шие квартиры по 150 с лишним метров 
каждая. Ну, и сразу два авто – Форд Фо-
кус и Тойота Камри. Тоже, согласитесь, 
ничего выдающегося в декларации не 
обнаруживается.

Первые заместители начались и за-
кончились на Фрише. Дальше будем 
рассматривать простых заместителей.

Виктор Паркалов по основному месту 
работы в качестве зама руководителя 
администрации заработал больше Фри-
ша, но меньше Кононовой – 1 миллион 
521 тысячу рублей. Его супруга показала 
основной доход в 187 тысяч рублей 
и более 3 миллионов – от продажи 
имущества, принадлежащего на праве 
собственности.

Недвижимости у господина Паркало-
ва нет вообще. Квартирами и садовыми 
участками владеет его супруга, а он про-

сто безвозмездно пользуется нажитым. 
На самого Паркалова зарегистриро-
вано только два автомобиля – Хэндай 
Санта Фэ и КИА Спортаж СиЭлСи.

Еще один заместитель сити-менедже-
ра – Галина Смирнова. Ее заработок за 
прошлый год составил более 1 милли-
она 390 тысяч рублей. В собственности 
у нее половина квартиры и небольшой 
земельный участок. Супруг Смирновой 
заработал гораздо меньше – всего 390 
тысяч рублей. Семья владеет автомоби-
лем КИА Сид.

Также простой, то есть, не первый 
заместитель руководителя админи-
страции Ирина Блинова показала в де-
кларации годовой доход в в 1 миллион 
269 тысяч рублей. В собственности у 
Блиновой две небольшие квартиры и 
Хэндай Солярис.

И, наконец, Алексей Миронов, отвеча-
ющий за ЖКХ и прочие насущные блага, 
оказался самым низкооплачиваемым 
замом руководителя администрации 

с годовым доходом всего в 1 миллион 
219 тысяч рублей. Из имущества недви-
жимого в собственности господина Ми-
ронова имеется три земельных участка 
(площадью 2500, 1900 и 700 квадратных 
метров) и нежилое помещение. Двумя 
квартирами и еще одним земельным 
участком площадью аж в 44800 ква-
дратных метра Миронов не владеет, 
а безвозмездно ими пользуется. Этот 
огромный кусок земли на праве соб-
ственности принадлежит его супруге. 
Кстати, автомобиля в собственности у 
господина зама тоже нет – из движи-
мого только прицепом Миронов может 
похвастаться да двумя японскими мото-
циклами. Супруга в это же время вла-
деет автомобилем Фольксваген Туарег.

Миллиардеров, как видите, за про-
шлый год у нас в администрации района 
не народилось. К лучшему это или к 
худшему – никто не знает. 

Александр Михайлов 

БОГАТСТВА  ПОСЛЕДНИХ ПЕРВЫХ ЛИЦ 
РАЙОНА

 Из сочувствия к невесте я поплакал с нею вместе ...
С.Маршак
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МОЛОДИНСКИЙ БУНТ
Встречи жителей возле па-

мятного камня, где они 
делятся новостями и дальней-
шими планами по обороне 
молодинского поля, стали уже 
традиционны. Молодинцы, точ-
но партизаны, проводят сель-
ские сходы, пользуясь любой 
возможностью. Несколько раз 
поводом для сходов станови-
лись визиты журналистов феде-
ральных телеканалов, которым 
они рассказывали о проблеме: 
о том, что губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев 
позволил перевести земли сель-
скохозяйственного назначения 
в земли промышленности, что 
сделало возможным выдачу 
разрешения на строительство 
очередного логистического 
центра на поле, имеющем исто-
рическое значение.

Поводом для последнего сель-
ского схода стал визит в село 
Молоди руководителя партии 
«Яблоко» Сергея Митрохина и 
правозащитника Дмитрия Тру-
нина.

Стоит отметить, что несмо-
тря на указание председателя 
следственного комитета России 

Александра Бастрыкина прове-
сти проверку по факту перевода 
земель молодинского поля в 
земли промышленности, ком-
пания, планирующая застройку, 
останавливаться не собирается. 
Об этом жителям сообщили 

представители следственного 
комитета, которые их опрашива-
ли. Они же указали на то в рамках 
расследования уже были опро-
шены несколько высокопостав-
ленных членов правительства 
Московской области.

Визит Митрохина – тоже не 
является случайностью. Следуя 
проверенной тактике «звонить 
во все колокола», люди обра-
тились абсолютно во все пар-
тии. Представители «Яблока» 
отреагировали на обращение. 
Митрохин приехал не с пусты-
ми руками, а новостями: центр 
антикоррупционной политики 
партии «Яблоко» выяснил, что 
земельные участки на молодин-
ском поле были переведены в 
промышленное назначение не-
законно, в связи с чем он лично 
обратился к генеральному про-
курору Юрию Чайке с просьбой 
провести проверку по данному 
факту.

Кроме того, в ближайшее вре-
мя запланирована к прове-
дению научно-практическая 
конференция, на которую будут 
приглашены профессиональные 
историки и эксперты. Организа-
торы надеются, что конферен-
ция позволит предать больший 
резонанс попытке областных 
властей переписать историю и 
уничтожить историческое поле. 

Александр Гаврилин

Село Молоди, расположенное в Чеховском районе продолжа-
ет методично бунтовать против попыток разместить 
на историческом поле логистический центр. 

Т Е М А Н О М Е РА
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

Р Е К Л А М А

ЗАТЕЙНИКИ 
В сквере Полиграфистов в ми-

нувшие выходные установили 
батуты. Прямо на газоне, который от 
этого портится. Но то была бы поло-
вина беды. Вся беда представлена на 
фотографиях, которые были сделаны 
вечером воскресенья: мусор, грязь, 
затоптанная трава... Горожанам, как и 
нам, это явно не очень понравилось.

Размещением батутов в сквере По-
лиграфистов, согласно официальной 
информации официального сайта 
администрации района, занимается 
компания “Мультимир”. Эта же компа-
ния будет заниматься размещением 
парка аттракционов на скейт-площад-
ке в районе улицы Дружбы.

“Все оборудование имеет соответ-
ствующие сертификаты. Кроме того, 
перед тем, как сюда придут отдыха-
ющие, каждый аттракцион будет про-
верен на безопасность”, – отмечается 
в официальном сообщении.

Здесь не знаешь, чему верить: 
заявлениям о соблюдении всех не-
обходимых норм, правил и техники 
безопасности, или собственным гла-
зам, которые не обманешь. Ведь если 
владельцы аттракционов позволяют 
себе продавать билеты на откровенно 
грязные батуты, то кто может гаранти-
ровать менее халатное отношение к 
вопросам безопасности?

Кстати, примерно такой же, как на 
Полиграфистов, батутный комплекс 
в минувшие выходные установили и 
в микрорайоне Венюково. И там тоже 
недовольных оказалось больше, чем 

довольных: не устраивает людей бли-
зость к дороге, пыль, грязь и, опять 
же, ценник.

Вот что пишет ООО “Мультимир” о 
себе: “Почему выгодно заказать батут 

у нас? Мы предлагаем комплексное 
решение по обеспечению вашего 
мероприятия развлечениями высо-
кого качества. Мы окажем вам необ-
ходимую консультационную помощь 

и примем ваш заказ. Прокат батута и 
аренда аттракционов проводятся с 
полной поддержкой наших специали-
стов во время проведения праздника. 
Высокое качество всей продукции. 
Доступные цены”.

Чеховцы оценили все пункты про-
граммы.

Ценник на удовольствие попры-
гать в сомнительной чистоты на-
дувной коробке поразил даже не-
бедных москвичей, оказавшихся 
со своими детьми поблизости. “У 
нас в Москве в Березовой Роще и 
дешевле, и цивильней!”, – ворчал 
папа пятилетки перепачкавшегося 
по самые уши о поверхность самого 
большого батута.

У нас чудесный город, и тем паче 
печально, что у нас нет ничего своего.

Есть общественная палата, есть 
какие-то молодежные советы, парла-
менты, объединения, есть депутаты... 
А нормальной собственной развле-
кательной инфраструктуры для детей 
и подростков нет. Даже с детскими 
площадками в Чехове туго – либо 
примитивные, либо никаких.

В соседнем Серпуховском районе –  
и аттракционы, и панда-парки, и 
тропы в лесу, и аквапарки... С другой 
стороны – в Подольском районе – 
тоже все с развлечениями неплохо. 
То ли Чехов такой заколдованный, то 
ли лыжи не едут дальше идеи надуть 
батуты (входящие в список небезо-
пасных, кстати, видов развлечений). 

Вера Павлова 

На следующей неделе начинаются школьные каникулы, а 
это значит, что тысячи детей будут слоняться по городу 
в поисках приключений и развлечений. Так сложилось, что 
со времен разрушения городского парка и его инфраструк-
туры, ничего нового детям и подросткам не предложили –  
в Чехове школьникам объективно некуда пойти, если не 
брать во внимание торговые центры. Поэтому вполне 
логичными кажутся усилия власти заманить в город заез-
жие “луна-парки”. Только вот старая поговорка “хотели как 
лучше, а получилось как всегда” по-прежнему не выходит 
из моды. 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 3500 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 400 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. обслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а

Р Е К Л А М А

ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» ТРЕБУЮТСЯ:

ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТОВ 
ЭКСТРУДЕРА, 

Условия работы: сменный график 4/4, спец.одежда, 
условия для приема пищи, соц гарантии.
Тел. отдела кадров: 8-495-221-61-60

e-mail: info@polialt.ru

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ В 
СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь Решением Избирательной 
комиссии Московской области от 26 декабря 
2013 г. № 147/2078-5, решением Молодежной 
избирательной комиссии Московской области 
от 23.01.2017г. №40/220-2, территориальная 
избирательная комиссия Чеховского района 
объявляет прием предложений по кандидату-
рам в состав Молодежной территориальной 
избирательной  комиссии муниципального 
образования.

Прием документов  осуществляется со дня 
опубликования настоящего сообщения и не 
позднее 10.06.2017 г. по адресу: 

142300, Московская область,  г. Чехов, Совет-
ская площадь, д. 3, каб. 214 (помещение террито-
риальной избирательной комиссии Чеховского 
района), каб. 217 (помещение ГАС «Выборы»), в 
будние дни с 15-00 до 18-00, в пятницу с 15-00 
до 16-45, кроме выходных и праздничных дней.  

При внесении предложений по кандидату-
рам в состав Молодежной территориальной 
избирательной комиссии Чеховского района 
необходимо представить: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в 
состав молодежной избирательной комиссии, 
размером 3x4 см (без уголка). 

2. Копия паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав молодежной избирательной 
комиссии. 

3.  Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение в состав 
молодежной избирательной комиссии. 

4. Письменное согласие гражданина Россий-
ской Федерации на обработку его персональных 
данных (если кандидатура не достигла возраста 
18 лет также согласие родителей); 

5. Выписка из протокола субъекта выдвижения 
(собрания членов молодежной организации/из-
бирательного, общественного объединения или 
собрания молодых избирателей по месту работы/
учебы/жительства) по выдвижению кандидата в 
члены молодежной избирательной комиссии либо 
решение участковой избирательной комиссии о 
предложении кандидатуры для назначения в со-
став молодежной избирательной комиссии.

 6. Копия документа об образовании лица, 
предлагаемого в состав молодежной избира-
тельной комиссии либо справка с места учебы; 

7. Справка с места работы лица, предлага-
емого в состав молодежной избирательной 
комиссии.

Телефон для справок: 8 (496)-722-45-72,  
8 (496)-723-07-81.

ТРИ ГОДА 
ЗА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА

Чеховский городской суд Мо-
сковской области приговорил к 
трем годам колонии сиделку, ко-
торая систематически издевалась 
и избивала пожилого мужчину, 
страдающего болезнью Паркинсо-
на, – сообщается на сайте прокура-
туры Подмосковья. Как отмечается 
в материале, Джелялова в 2015 
году устроилась сиделкой к пожи-
лому жителю Чеховского района 

и, пользуясь беспомощным состо-
янием мужчины, систематически 
издевалась над ним и избивала. 
Государственное обвинение в суде 
поддерживал представитель Чехов-
ской городской прокуратуры.

УБИЙЦА С ЗАПРАВКИ 
НАЙДЕН

В Чеховском районе задержали 
убийцу, – говорится в заявлении 
представителя пресс-службы Глав-
ного следственного управления 

СКР по Московской области. Утром 
25 марта возле автозаправки «BP», 
расположенной в городе Чехов на 
улице Покровское строение, 1, было 
обнаружено тело 33-летнего мужчи-
ны с колото-резаной раной груди. По 
данному факту возбудили уголовное 
дело по статье «Убийство». Недавно 
была установлена причастность к 
убийству 24-летнего жителя города 
Звенигово республики Марий Эл. По 
ходатайству следственных органов 
в отношении обвиняемого избрана 
мера пресечения в виде заключения 

под стражу, – говорится в сообщении. 
Следователи установили, что потер-
певший и обвиняемый находились в 
помещении кафе недалеко от авто-
заправки. В ходе распития спиртных 
напитков между ними произошла 
ссора, переросшая в драку, в ходе 
которой они нанесли друг другу уда-
ры. После этого мужчины вышли на 
улицу, где в ходе драки обвиняемый 
повалил потерпевшего на землю, 
достал из кармана своей куртки нож 
и нанес им смертельный удар в груд-
ную клетку потерпевшего.

рекла
ма
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ 

ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

У С Л У Г И

реклама

Р А Б О Т АПРОД АЮ

Р Е К Л А М А

ДРОВА ДАРОМ
СМЕШАННЫХ 

ПОРОД:  
Самовывоз с асфальта. 

Доставка, погрузка, выгрузка 
3м3 – 2500 руб.

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре

кл
ам

а

О ТД А М  Д А Р О М

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ УЧАСТОК в Серпуховском районе, 
деревня Вихрово. Река, магазин, развитая 

инфраструктура. ПМЖ
тел.: 8-909-638-07-67

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК, 10 соток в 77 км 
от Москвы в д.Вихрово. Инфраструктура, прописка, 

дороги,электричество, цена 200 тыс. руб.
тел.: 8-964-022-04-24

УС Л У Г И

ре
кл

ам
а

Требуются на работу: 
–ШВЕИ-МОТОРИСТКИ 

(желательно с опытом работы, женщины)

– РАЗНОРАБОЧИЕ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(мужчины)
тел.: 8-916-564-02-41

У С Л У Г И
Издательство приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. “Д” 
на неполный 
рабочий день

тел.: 8-926-335-45-62ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24

ре
кл

ам
а

Московской ореховой компании требуются:

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК,
з/п 30 000 руб.

– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ
з/п от 40 000 до 55 000 руб. 

С опытом работы. 
З/п в зависимости от разряда.

Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды, 
спец.одежда, доставка служебным автобусом 

от г. Серпухов, г. Чехов, г. Климовск  - бесплатно.
Тел.: 8 (495) 641-34-14/15, 8 (903) 700-78-64.

 эл. почта: kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а

ЗАБОР 
ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Из профнастила, 
евроштакетника, 

кирпичные столбы. 
Откатные ворота, 

автоматика
ТЕЛ. (495)645-11-92, 

(495)229-33-48
WWW.ZABORUDACHI.RU
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кл
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а


